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Вес ну в этом году жда ли дол го.
Низ кая тем пе ра ту ра, хо лод ный ве -
тер, а так же над оев ший всем снег
ни как не хо те ли усту пать мес то теп -
лу и со лнцу. И чем не при ят ней была
по го да, тем боль ше ра до ва ли и со -
гре ва ли сер дца про хо жих бесстраш -
ные кро ку сы, по я вив ши е ся в цен тре 
го ро да, как толь ко рас та ял снег. 

Экспе ри мент удал ся – по ло жен -
ные осенью в зем лю лу ко вич ки
про рос ли. Ра бот ни ки а/с «Ла би е -
кар то ша на К» над е ют ся, что сле ду -
ю щей вес ной пер воц ве ты по я вят ся
и на зе ле ной зоне ули цы Аугуста.
Тог да каж дый въез жа ю щий в го род
сра зу по чу вству ет – вес на при шла!

Цве ты – не еди нствен ное, что
пред ста ет на ше му взо ру, как толь ко 
рас та ет снег. Чаще это со всем не -
приг ляд ная кар ти на – на ко пив ший -
ся за зиму му сор, ста рая тра ва и
пе сок. И вот тог да бе рут ся за граб -
ли, мет ла и ло па ты двор ни ки, а так -
же и все осталь ные, кому при ят но
жить в чис том дво ре, на чис той ули -
це и в чис том го ро де. 

Каж дый год в Крас ла ве ап рель
об ъ яв ля ет ся ме ся цем чис то ты.
Учреж де ния при во дят в по ря док
свои тер ри то рии, час тни ки при би -
ра ют ся в сво их дво рах, а двор ни ки
на во дят чис то ту на го род ских ули -
цах, в пар ках и скве рах. 

21 ап ре ля была об ъ яв ле на Все -
лат вий ская То ло ка, как Крас ла ва,
так и во лос ти края ак тив но к ней
при со е ди ни лись. 

Все го в ме сяч ни ке чис то ты учас -
тво ва ли бо лее 800 крас лав чан. Свои 
тер ри то рии при ве ли в по ря док
пред при я тия «Крас ла вас уденс»,
«Крас ла вас нами», «Крас ла ва Д»,
га раж ный ко о пе ра тив «Лас ка», си -
рот ский суд и со ци аль ная служ ба
края. На ули це Бри ви бас тру ди лись
ра бот ни ки го су да рствен ной по ли -
ции, кол лек тив «Мус ма яс» на во дил
по ря док воз ле сво е го зда ния. 

Каж дый год в ве сен ней убор ке
учас тву ют дети -  нын че гим на зис -
ты вы чи ща ли ста ди он и школь ный
двор, уче ни ки шко лы «Ва ра вик сне» 
на во ди ли по ря док воз ле пра вос лав -
ной цер кви, са жа ли де ревья воз ле
шко лы, со би ра ли му сор в при го род -
ном лесу, на тер ри то рии са ди ка ра -
бо та ли вос пи та те ли и дети д/у
«Пи лад зи тис», учас тни ки авто-мото 
клу ба тру ди лись на трас се. 

Мо ло дежь го ро да на ча ла ре а ли за -
цию про ек та по об ла го ра жи ва нию
пля жа озе ра Пер стень. Мес то для
во лей боль ной пло щад ки го то ви ли
уча щи е ся тех ни ку ма, яун сар ги и
мо ло дежь из об щес тва «Сеть со -
труд ни чес тва мо ло де жи Лат га лии».

Серь ез ную ра бо ту на озе ре Пер -
стень про де ла ли учас тни ки клу ба
«По сей дон». Со дна во до е ма были
под ня ты ав то ши ны, брев на, бу тыл -
ки и мас са дру го го му со ра. 

На про тя же нии уже не сколь ких
лет се ни о ры из об щес тва пен си о не -
ров при во дят в по ря док дет скую
пло щад ку на ули це гр.Пла те ров.
Тер ри то рию пар ка и за мка уби ра ли
ра бот ни ки Крас лав ско го ис то ри -
чес ко го и ху до жес твен но го му зея. 

Приб рать дво ры воз ле сво их до -
мов вы шли жи те ли дома №2 по
ули це Лат га лес и жи те ли Аронсона
20. Одно из мест от ды ха ве ло до -
рож ки воз ле Да у га вы при ве ла в по -
ря док семья Ва ле рия Ляк сы. 

Ра бот ни ки Крас лав ской кра е вой
думы, ЦТИ, об щес тва «Пар тне -
рство Крас лав ско го края», по ли ции
са мо уп рав ле ния ра бо та ли на
Адамовой тро пе. 

Спе ци а лис ты а/с «Ла би е кар то ша -
на К» тру ди лись в раз ных час тях го -
ро да. 

Ра бо та сде ла на - Крас ла ва при хо -
ро ши лась. Те перь бу дем ждать, ког -
да она рас цве тет ра дуж ны ми
крас ка ми клумб и цвет ни ков. Бу дем 
ждать лето. 

НА ТОЛОКУ ВЫШЛИ БОЛЕЕ 800 КРАСЛАВЧАН

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра
P.S. в статье на зва ны те учас тни ки то ло ки, ко то рые за я ви ли о сво ем

учас тии

В СКАЙСТЕ ОТКРЫТ
 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
20 ап ре ля в Скай сте, в

10 квар ти ре дома № 3 на
ул. Ми е ра был от крыт
Центр со ци аль ных услуг.

Про ект «Соз да ние Цен -
тра со ци аль ных услуг в
Скай сте» ре а ли зо ва ло об -
щес тво «Ск айстский
центр под дер жки», ру ко -
во ди тель ко то ро го - Иве та 
Лей ку ма - ав тор это го за -
мыс ла.  

«Кон крет ная цель про -
ек та - про из вес ти ре ко -
нструк цию 4-ком нат ной
квар ти ры  на пер вом эта -
же мно гок вар тир но го
дома, об устро ив три от дель ных ком на ты с шес тью кро ват ны ми мес та -
ми, при об рес ти не об хо ди мую ме бель, сти раль ную ма ши ну и от ре мон -
ти ро вать ду ше вое по ме ще ние, и, та ким об ра зом, со здать в Ск айстской
во лос ти центр со ци аль ных услуг - мес то, где жи те ли мо гут при нять
душ, по сти рать белье, по об щать ся, а так же в со ци аль но кри ти чес кие
дни или в труд ное вре мя при й ти туда на ко рот кой или бо лее дли тель -
ный срок и ре шить свои про бле мы», - рас ска за ла Иве та Лей ку ма.

«На мо мент под а чи про ек та, в 2009 году, в Ск айстской во лос ти было
756 жи те лей, из них 25% пен си о не ры, 50 се мей со ста ту сом ма ло о бес пе -
чен ных.

У зна чи тель ной час ти на се ле ния, пре и му щес твен но - ма ло о бес пе чен -
ных, дома нет теп лой воды, сти раль ной ма ши ны и душа. Бли жай ший
пункт, где мож но по лу чить услу ги пра чеч ной, на хо дит ся на рас сто я нии
16 км - в Крас ла ве.

Оди но ким пен си о не рам, ко то рые жи вут да ле ко от цен тра на ху то рах,
в зим нее вре мя труд но то пить жилье, до би рать ся до ма га зи нов в во лос -
ти и по лу чать не об хо ди мую ме ди цин скую по мощь. Для по стра дав ших
от на си лия и тех, кто по пал в дру гие кри ти чес кие си ту а ции, труд но на й -
ти при ста ни ще вбли зи мес та жи т ельства.

На де ем ся, что ре а ли за ция про ек та бу дет спо со бство вать по зи тив но му 
ре ше нию этих про блем, дос туп нос ти и ка чес тву со ци аль ных услуг», -
убеж де на ру ко во ди тель про ек та. 

Са мые ак тив ные учас тни ки и по мощ ни ки  Иве ты Лей ку мы в про ек те
– это чле ны об щес тва – Айнар Ве це лис и Янис Пля ванс, крас лав чан ка
На талья Кли мя то.

Во вре мя от кры тия Цен тра со ци аль ных услуг по ме ще ния освя тил
про бст Па вилс Одиньш, с под ар ка ми и хо ро ши ми по же ла ни я ми при -
шли ру ко во ди тель со ци аль ной ко мис сии  Крас лав ской кра е вой думы
Андрис Узулс, ру ко во ди тель Ск айстской во лос ти Гун дега Гри ша не,
кол ле ги из Кал ни еш ской во лос ти, друзья и со рат ни ки из об щес тва
«Скайстский центр под дер жки».

Центр со ци аль ных услуг на чал
ра бо тать с 9:00 в по не дель ник, 23
ап ре ля. Общим со бра ни ем об -
щес тва Иве та Лей ку ма на зна че на 
ад ми нис тра то ром цен тра услуг,
эти обя зан нос ти на на чаль ном
эта пе она бу дет вы пол нять доб ро -
воль но, без жа ло ванья. Вре мя ра -
бо ты пла ни ру ет ся по по не дель ни -
кам и пят ни цам, опре де лив по не -
дель ник днем стир ки белья, а пят -
ни цу – днем при ня тия душа.

Зат ра ты на про ект «Соз да ние
Цен тра со ци аль ных услуг в Скай -
сте» со ста ви ли 12 304,94 Ls. Ра бо -
ты вы пол ни ло ООО «Крас ла вас
Мур ни екс».

Инга Ка вин ска,
 спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ни ям
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- Как прошёл ото пи тель ный се зон в го ро -
де? Были ли ава рий ные си ту а ции?

- Если го во рить о цен тра ли зо ван ном теп -
лос наб же нии, то ото пи тель ный се зон прошёл
спо кой но, ни ка ких боль ших про блем не было, 
было не сколь ко не боль ших ава рий теп лот -
расс, но они опе ра тив но лик ви ди ро ва лись без
сни же ния тем пе ра ту ры в жи лом фон де. Цен -
траль ная ко тель ная ото пи тель ный се зон от ра -
бо та ла без сбо ев. В основ ном про бле мы в
зим ний пе ри од дос тав лял жи лой фонд без
цен траль но го ото пле ния, где из-за не о тап ли -
ва е мых квар тир за мер за ли сто я ки хо лод ной
воды и ка на ли за ции. Нап ри мер, че ло век про -
жи ва ет на треть ем эта же по сто ян но и от ап ли -
ва ет свою квар ти ру, а жи те ли ни жних двух
эта жей от су тству ют, и квар ти ры не от ап ли ва -
ют. Естес твен но, в по ме ще ни ях ми ну со вая
тем пе ра ту ра, и вода в сто я ках за мер за ет, и жи -
те лю треть е го эта жа во дос наб же ние ста но вит -
ся не дос туп ным. К со жа ле нию, в та ких
си ту а ци ях по мочь чем-то очень слож но, по то -
му что даже, если удаётся по пасть в квар ти ры
и ото греть тру бы, то всё рав но си ту а ция тут
же по вто ря ет ся, ведь квар ти ры не от ап ли ва -
ют ся. Вы ез ды ава рий ной служ бы в та кие дома 
про ис хо дят очень час то, что по вы ша ет рас хо -
ды на об слу жи ва ние и жи те лям та ких до мов
нуж но быть го то вым к тому, что пла та за об -
слу жи ва ние жи ло го фон да без цен траль но го
ото пле ния бу дет по вы ше на.  Так же бу дем
рас смат ри вать воп рос о вве де нии нор ма тив -
ной базы в виде об я зы ва ю щих пра вил са мо уп -
рав ле ния, ко то рые бу дут опре де лять
ми ни маль но до пус ти мую тем пе ра ту ру в квар -
ти рах мно гок вар тир ных жи лых до мов с аль -
тер на тив ным ото пле ни ем. Со бствен ни ки
та ких квар тир дол жны по ни мать, что по при -
чи не того, что они не под дер жи ва ют нор маль -
ную тем пе ра ту ру в сво их жи лых по ме ще ни ях, 
стра да ют их со се ди. Даже в од ном ко о пе ра -
тив ном доме с цен траль ным ото пле ни ем за -
мерз сто як во дос наб же ния толь ко лишь из-за
того, что в квар ти ре на пер вом эта же были
сре за ны ба та реи. В це лом, не о тап ли ва е мая
квар ти ра в доме су щес твен но сни жа ет ком -
фор тность со сед них квар тир, а так же не га тив -
но вли я ет на рас пре де ле ние теп ла по дому в
це лом. Имен но по э то му мы, как об слу жи ва ю -
щая орга ни за ция, не со гла со вы ва ем от клю че -
ние ото пле ния в от дель ных квар ти рах до мов с
цен траль ным ото пле ни ем, на сколь ко я знаю,
и ко о пе ра тив ные об щес тва дав но не дают раз -
ре ше ния на от клю че ние ото пле ния от дель ных 
квар тир в сво их до мах. 

- У со бствен ни ков квар тир мно го воп ро -
сов об ис поль зо ва нии на ко пи тель но го фон -
да. Как же всё-таки он ис поль зу ет ся – по
же ла нию жиль цов или со глас но пла нов об -

слу жи ва ю щей орга ни за ции? По че му в не -
ко то рых до мах ме ня ют ся две ри и окна в
под ъ ез дах, а дру гим до мам от ка зы ва ют в
та кой про сьбе?

- На ко пи тель ный фонд ис поль зу ет ся и тем и 
дру гим об ра зом в за ви си мос ти от кон крет но го 
дома. Есть дома, в ко то рых не об хо ди мо на -
кап ли вать день ги на за ме ну кры ши. В та ком
слу чае мы не тра тим на ко пи тель ный фонд на
уста нов ку две рей в под ъ ез ды, всё-таки кры ша
– это при ори тет. То же ка са ет ся, на при мер, и
про те ка ю щих меж па нель ных швов или раз ру -
шен ной бе тон ной от мос тки зда ний, из-за чего
вода за те ка ет в под ва лы и раз ру ша ет фун да -
мент. Или, на при мер, утеп ле ние тру боп ро во -
дов под валь ной час ти до мов – тоже в
боль ши нстве до мов на бо лев ший воп рос, вли -
я ю щий на по треб ле ние теп ла до мом. Та кие
ра бо ты мы вклю ча ем в пла ны ра бот и вы пол -
ня ем из средств на ко пи тель но го фон да. Но мы 
вы пол ня ем и за яв ле ния со бствен ни ков квар -
тир о тех или иных ра бо тах по дому, про сто в
ка ких-то до мах нет ни ка ких при ори тет ных ра -
бот, и сре дства на ко пи тель но го фон да тра тят -
ся на за ме ну две рей и окон в под ъ ез дах по
об щей про сьбе со бствен ни ков квар тир, а в
дру гом доме есть бо лее не от лож ные про бле -
мы, ко то рые ре ша ем в пер вую оче редь. Лю -
бой со бствен ник квар ти ры у нас мо жет
озна ко мит ся с пла на ми ра бот по его дому. 

- Ка ко ва си ту а ция с дол жни ка ми?
- Дол жни ки, ко неч но, к со жа ле нию есть. Но

взыс ка ние дол гов – это часть ра бо ты об слу жи -
ва ю щей орга ни за ции. Что ка са ет ся жиль цов
до мов, на хо дя щих ся на на шем об слу жи ва нии, 
то как и пре жде, они мо гут быть спо кой ны,
что ото пле ние бу дет под а но в дома сво ев ре -
мен но и рань ше сро ка не от клю че но, не смот ря 
на объём дол га кон крет но го дома, и доб ро со -
вес тные пла тель щи ки не по стра да ют из-за со -
се дей дол жни ков. 

- Пла ни ру ют ся ли из ме не ние та ри фов?
По че му за фев раль были та кие вы со кие
сче та за ото пле ние?

- Наш та риф не ме нял ся с 2008 года, на дан -
ный мо мент он со став ля ет 39,82Ls за 1 МВч
без НДС, и в фев ра ле та риф был аб со лют но та -
кой же. Но фев раль был дос та точ но хо лод ным 
ме ся цем, сред няя тем пе ра ту ра со став ля ла
-11,2 гра ду сов, со от ве тствен но вы рос ло и по -
треб ле ние теп ла до ма ми, в мар те теп ло вой
энер гии по тре би ли мень ше и сче та были
ниже. Сто и мость же еди ни цы теп ло вой энер -
гии – 1МВч была не из мен ной. Да, наш та риф
не са мый низ кий в Лат вии, но мы и не сре ди
«до ро гих го ро дов». Этой зи мой во мно гих го -
ро дах теп ло вые та ри фы вы рос ли, мы же над е -
ем ся удер жать ны неш ний уро вень, если не

слу чит ся ни ка ких ка так лиз мов с це на ми на
топ ли во. При этом пред при я тие не сто ит на
мес те – по сте пен но мы про из во дим за ме ну
ста рых теп лот расс на но вые изо ли ро ван ные
тру бы, лик ви ди руя 4-х труб ную сис те му теп -
лос наб же ния. 

- Эта мо дер ни за ция тре бу ет уста нов ки
теп ло вых узлов в до мах. В чём их пре и му -
щес тво?

- Во-пер вых, улуч ша ет ся цир ку ля ция теп ло -
но си те ля в доме, во-вто рых, улуч ша ет ся цир -
ку ля ция го ря чей воды. Да лее – теп ло вые узлы
об ору до ва ны ав то ма ти кой, ко то рая обес пе чи -
ва ет под а чу теп ла в дом в за ви си мос ти от на -
руж ной тем пе ра ту ры. Осенью и вес ной
ав то ма ти ка от клю ча ет под а чу теп ла в дом при
дос ти же нии опре делённо го уров ня на руж ной
тем пе ра ту ры (сей час от клю че ние уста нов ле -
но на тем пе ра ту ру +9), и сно ва под клю ча ет
под а чу теп ла при сни же нии на руж ной тем пе -
ра ту ры (сей час ав то ма ти ка уста нов ле на на по -
ка за тель +7). Та ким об ра зом, со здаётся
ком фор тная тем пе ра ту ра в доме, без «пе ре то -
пов» и «не до то пов». Уро вень тем пе ра ту ры от -
клю че ния под а чи теп ла про грам ми ру ет ся
дис тан ци он но, так же уста нав ли ва ет ся и уро -
вень под а чи теп ла в дом в це лом, кро ме того
есть воз мож ность за прог рам ми ро вать сни же -
ние тем пе ра ту ры под а чи теп ла, на при мер, в
ноч ной пе ри од. И вот здесь нам не об хо ди мо
со труд ни чес тво с со бствен ни ка ми квар тир.
Обра ща юсь с про сьбой к со бствен ни кам квар -
тир до мов, где уже уста нов ле ны теп ло вые
узлы, вы брать од но го пред ста ви те ля для кон -
так тов с об слу жи ва ю щей орга ни за ци ей для
уста нов ки ре жи мов под а чи ото пле ния в дом.
От каж до го дома с ав то ма ти чес ким теп ло вым
узлом не об хо дим пред ста ви тель, ко то рый бы
мог от лица дома кон так ти ро вать с нами для
кор рек ти ров ки ре жи ма ото пле ния в кон крет -
ном доме. 

- Есть ли уже дома, где та кой пред ста ви -
тель вы бран?

- Да есть, прав да пока толь ко один, но,
по-мо е му, очень хо ро ший при мер. В жи лом
доме по ад ре су Аронсона 16 вы бран та кой
пред ста ви тель. По его про сьбе, на при мер,
были сни же ны по ро го вые зна че ния тем пе ра -
ту ры от клю че ния под а чи теп ло но си те ля в
дом, т.е. дом вес ной от клю чал ся не при +9 гра -
ду сах на руж ной тем пе ра ту ры, а рань ше – при
+7. Кро ме того сам гра фик под а чи теп ла не -
сколь ко раз кор рек ти ро вал ся, и, над е ем ся, те -
перь удов лет во ря ет по треб нос тям дома по
ком фор тнос ти. Ко неч но, этим дос ти га ет ся и
не ко то рое сни же ние пла ты за ото пле ние, ведь
теп ло вой энер гии по треб ля ет ся мень ше.
Имен но для того, что бы по лнос тью ис поль зо -
вать воз мож нос ти ав то ма ти чес ких теп ло вых
узлов и нуж но кон так тное лицо в каж дом
доме. Я не ду маю, что это очень боль шая на -
груз ка на че ло ве ка, ведь са мо му ему нуж но
бу дет толь ко при дти к нам, вник нуть в прин -
цип ра бо ты сис те мы, а в даль ней шем мы бу -
дем ре а ги ро вать по те ле фон ной за яв ке та ко го
упол но мо чен но го пред ста ви те ля. Да и на
прак ти ке ни че го так уж час то ме нять не
придётся, про сто опыт ным путём мы вмес те
мо жем до бить ся на стро ек под а чи ото пле ния,
ко то рые бу дут ком фор тны лю дям, жи ву щим в 
каж дом кон крет ном доме. 

ВАЛЕРИЙ МАСЛОВ: 
«Во мно гих го ро дах теп ло вые та ри фы
 вы рос ли, мы же над е ем ся удер жать 
ны неш ний уро вень»
О том, как в Крас ла ве про шел ото пи тель ный се зон, рас ска зы ва ет пред се да тель

прав ле ния пред при я тия «Крас ла вас нами» Ва ле рий Мас лов.

КТО 
В ДОМЕ

 ХОЗЯИН?
Арон со на 16 – еди нствен ный в 

Крас ла ве дом, где две ри в
подъез дах от кры ва ют ся элек -
тро нны ми клю ча ми  - чи па ми.
Про вер ку хо ло дом но вая сис те -
ма про шла успеш но – зи мой не
воз ник ло про блем, все ра бо та -
ло ис прав но. 

Рас ска зы ва ет стар ший по дому
Фе дор Во лерт: «Но вые две ри мы
по ста ви ли из средств на ко пи тель -
но го фон да. Все жи те ли оста лись
до воль ны, даже пен си о не ры, ко -
то рые бо я лись, что не смо гут
спра вить ся с но вой сис те мой,
убе ди лись, что за мок про ст и удо -
бен. В от ли чие от две рей с ко до -
вы ми за мка ми, в дом не мо жет
по пасть тот, у кого нет чипа, а
гос ти об ща ют ся с жиль ца ми по
до мо фо ну». 

Стар ший по дому Фе дор ре ша -
ет все хо зя йствен ные и бы то вые
нуж ды мно гок вар тир ки – за ни ма -
ет ся ре гу ли ров кой ото пле ния,
сле дит за чис то той в под ъ ез дах,
под валах. Ре ше ние лю бых воп ро -
сов и про блем, свя зан ных с об -
слу жи ва ю щим пред при я ти ем
«Крас ла вас нами», про хо дит при
его по сред ни чес тве. 

«Луч ше я один об ра щусь в
«Крас ла вас нами», - рас суж да ет
Фе дор, - чем туда бу дут зво нить
или пи сать 20 че ло век. Это про ще 
и для жиль цов дома и для пред -
при я тия «Крас ла вас нами». По э -
то му, ког да воз ни ка ют ка кие-то
про бле мы, жи те ли об ра ща ют ся
ко мне. По да чу теп ла в дом тоже
про ще ре гу ли ро вать од но му че -
ло ве ку». 

Фе дор Во лерт счи та ет, что теп -
ло уз лы в мно гок вар тир ных до мах 
– это и эко ном но, и удоб но. Мож -
но вы ста вить тем пе ра ту ру, при
ко то рой ото пле ние бу дет от клю -
чать ся и вклю чать ся ав то ма ти -
чес ки. На ка ких по ка за те лях
оста но вить ся, опре де ля ют сами
жи те ли. 

«Вот сей час хо тим сде лать от -
мос тку вок руг дома, - де лит ся
пла на ми стар ший по дому. - По -
том хочу на ших жен щин по ра до -
вать – со ору дить над бель е вы ми
су шил ка ми на вес. Жаль, что в на -
шем дво ре нет хо ро шей дет ской
пло щад ки. А вот пе соч ни цы, на
мой взгляд, нуж но убрать – это
лишь рас сад ник ин фек ции, ведь у 
нас столь ко бро дя чих жи вот ных.
Хо те лось бы сде лать в под ъ ез дах
ре монт, одна ко на се го дняш ний
день не знаю в Крас ла ве ни ко го,
кто мог бы сде лать это ка чес твен -
но. Хо ро шо было бы сен сор ные
дат чи ки в под ъ ез дах по ста вить, а
то по сто ян но при хо дит ся на по -
ми нать, что бы вы клю ча ли свет,
эко но ми ли электричество».

Фе дор полагает, что в каж дом
мно гок вар тир ном доме дол жен
быть че ло век, ко то рый бы за ни -
мал ся хо зя йствен ны ми де ла ми.
Ина че по лу ча ет ся как в басне о
ле бе де, щуке и раке. На Аронсона 
16 все по-дру го му – на об щем со -
бра нии жиль цов ре ша ет ся, на ка -
кие пер во о че ред ные цели
по тра тить день ги из на ко пи тель -
но го фон да. Ког да вы бор сде лан,
дело впе ред про дви га ет стар ший
по дому. Ре зуль тат - на лицо. 

Эльви ра Шку та не

Крас лав ская му зы каль ная
 шко ла при ни ма ет вос пи тан ни ков

 на 2012/2013 учеб ный год 
по сле ду ющим про грам мам му -

зы каль но го об ра зо ва ния про фес -
си о наль ной на прав лен нос ти:
Pигра на кла виш ных инстру мен -

тах – класс фор тепь я но и класс ак -
кор де о на;
Pигра на струн ных инстру -

ментах – класс скрипки;
Pигра на ду ховых инстру -

ментах -  класс клар нета, класс
сак со фона, класс флейты.

Ре гис тра ция за я вок и при ем
до ку мен тов - 23 ап ре ля с 13.00
до 18.00. При ем ные эк за ме ны - 
23, 24 ап ре ля в 18.00.         

В на ча ле ап ре ля груп па крес тьян Крас лав -
ско го края от пра ви лась на вы став ку тех ни -
ки для се льско го хо зя йства и
ле со раз ра бо ток, охо ты, ве те ри на рии, зо о тех -
ни ки и вос ста нов ле ния энер ге ти чес ких ре -
сур сов в го ро де Брно в Че хии.

На вы став ке была ши ро ко пред став ле на
тех ни ка для об ра бот ки по чвы,  ухо да за по се -
ва ми и сбо ра уро жая. Была пред остав ле на
воз мож ность по се тить де мо нстра ции тех ни -
ки для ле со раз ра бо ток, охот ничь е го ин вен та -
ря и тро фе ев, ин вен та ря для па се ки и уви деть
ши ро кий ас сор ти мент про дук ции пче ло во -
дства, а так же раз но об раз ные кот лы для ото -
пле ния.

Боль шой ин те рес вы зва ла вы став ка-аук ци -
он овец, коз, мо лоч но го круп но го ро га то го
ско та, мяс но го круп но го ро га то го ско та и ло -
ша дей. При ят но, что боль ши нство по се ти те лей
вы став ки из Крас лав ско го края – это мо ло дежь.

У не ко то рых из них уже есть свои хо зя йства, где
они успеш но ра бо та ют, дру гие стар то ва ли в про -
ек те для крес тьян и над е ют ся учре дить свои
хозяйства, что бы остать ся и ра бо тать в род ном
крае.

Выс тав ка была очень мас штаб ной, для ее по лно -
го осмот ра по на до би лось два дня. В ре зуль та те мы
по лу чи ли мно го но вых идей о воз мож нос тях раз ви -
тия для крес тьян Крас лав ско го края. Мо ло дежь, а
так же опыт ные вла дель цы крес тьян ских хо зяйств
на ла ди ли но вые  биз нес-кон так ты, ко то рые, надо
над е ять ся, бу дут укреп лять ся в ходе ре а ли за ции но -
вых про ек тов.

Мо ло дежь вы сту пи ла с ини ци а ти вой со здать об -
щес тво «Мо ло дежь на селе», что бы об ъ е ди нить идеи 
для даль ней ше го успеш но го раз ви тия. Учас тни ку
по ез дки, мо ло до му пред при ни ма те лю из Кал ни еш -
ской во лос ти, Александру Ива но ву (млад ше му)
боль ше все го по нра ви лись стен ды, где на хо ди лось
все, что свя за но с ле со раз ра бот ка ми. Александр счи -
та ет, что экс кур сии на вы став ки надо орга ни зо вы -
вать чаще. 

В этот раз уви ден ное пре взош ло все ожи да ния -
та кое ко ли чес тво пред ло жен ных то ва ров в од ном
мес те до это го ни кто не встре чал. По се ти те ли вы -
став ки бла го дар ны Крас лав ской кра е вой думе за фи -
нан со вую под дер жку, а Да у гав пил сско му
ав то бус но му пар ку - за транс порт.

Вик то рия Лене, 
спе ци а лист по раз ви тию села 

КРЕСТЬЯНЕ НАШЕГО КРАЯ ПОСЕТИЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ В ЧЕХИИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

3 ап ре ля 2012 года со сто я лось оче -
ред ное за се да ние ад ми нис тра тив ной
ко мис сии, на ко то ром было рас смот -
ре но 12 про то ко лов об ад ми нис тра -
тив ных пра во на ру ше ни ях:

- В.О. 1942 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 20,00 Ls за не соб -
лю де ние пра вил внут рен не го рас по -
ряд ка Крас лав ской боль ни цы;

- К.М. 1962 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 20,00 Ls за на ру ше -
ние пра вил про ве де ния ре ли ги оз ных 
ри ту а лов, це ре мо ний, со бра ний;

- А.С. 1947 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 10,00 Ls за по про -
шай ни чес тво; 

- Е.К. 1989 г. рожд. и К.В. 1991 г.
рожд. - де неж ный штраф в раз ме ре
10,00 Ls каж до му за справ ле ние ес -
тес твен ных по треб нос тей на ули це;

-В.С. 1964 г. рожд. вы не се но
предуп реж де ние за то, что при над ле -
жа щая ему со ба ка бе га ла без по вод ка 
и без при смот ра;

-А.Н. 1970 г. рожд. вы не се но предуп -
реж де ние за то, что при над ле жа щая ей
со ба ка ис пу га ла про хо же го;

-Е.К. 1974 г. рожд. вы не се но
устное за ме ча ние за на ру ше ние пра -
вил об ра бот ки от хо дов;

-А.М. 1973 г. рожд. вы не се но
устное за ме ча ние за не вы пол не ние
об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком.

Три дела об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях пе рене се ны для
рас смот ре ния на сле ду ю щее за се да -
ние, ко то рое со сто ит ся 08.05.2012.
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В НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

17 ап реля пра ви т ельство утвер ди ло разра бо тан ные Минис -
терством зем ле де лия из ме не ния в пра ви лах Каби -

не та минис тров от 8 ап ре ля 2008 года № 255 «Пра ви ла о
го су да рствен ной под дер жке и под дер жке Евро пей ско го Со ю за для
раз ви тия села в рам ках ме роп ри я тия про грам мы  раз ви тия села Лат вии
«Созда ние до бавлен ной сто и мос ти для се льско хо зя йствен ных про дук -
тов»». Изме не ния уточ ня ют круг по лу ча те лей под дер жки в осталь ном
сек то ре пе ре ра бот ки се льско хо зя йствен ных про дук тов, опред е ляя, что 
на  под дер жку со зда ния но вых пред при я тий можно пре тен до вать толь -
ко тог да, если про ект будет осу ществлять ся в Лат га льском ре ги о не
пла ни рова ния. Изме не ния уточ ня ют так же вре мя над зо ра за теми
пред при я тиями, ко то рые бу дут осу ще ствлять про ек ты в сек то ре пе ре -
ра бот ки по боч ных про дук тов жи вотного про ис хож де ния. 

Пор тал для ак тив ных крес тьян (farming.lv) пред ла га ет свое по -
сред ни чество, что бы за дать воп ро сы ком пе тен тным и

опыт ным экс пертам в от рас ли се льско го хо зя йства. Кон суль тан ты
дают от веты на воп ро сы о на ци о наль ных суб си ди ях и суб си ди ях ЕС, о
са до во дстве, жи вот но во дстве, стро и т ельстве, об ра бот ке леса, по юри -
ди чес ким воп ро сам и др. Так же при по мо щи farming.lv мож но за дать
воп ро сы пред ста ви телям Служ бы под дер жки села. Воп ро сы и от ве ты
мож но на й ти в раз де ле Фо рум/Спро си у экс пер та на по рта ле
www.farming.lv. 

Вер хнед винск (Бе ло рус сия) с дру жес твен ным ви зи том по -
се ти ла де ле га ция ра бот ни ков куль ту ры

Крас лав ско го края, ко то рую со про вож дал спе ци а лист по куль туре
Язеп Доб ке вич.В со ста ве де ле га ции был фо тог раф из Крас ла вы, член
На ци о наль но го со ю за фо то ху дож ни ков Укра и ны Анатоль Ка уш ка лис. 
Выс тав ка ра бот Анатоля «Мир мо и ми глазами» про шла в доме куль ту -
ры Вер хнед вин ско го ра йо на, в биб ли о те ке, а так же в мес тной гим на -
зии. Фото ху дож ник провел мас тер-класс и встретился со зрителями.

В Лат вий ской музыкаль ной ака де мии име ни Язе па Ви то -
ла со сто я лась 1 –ая от кры тая олим пи а да по 

му зыке, в ко то рой при ня ли участие 106 уча щих ся из всех куль тур -
но-ис то ри чес ких кра ев Лат вии во всех воз рас тных груп пах. Для этой
олим пи а ды было ха рак тер но то, что при ори те том не был дух со рев но -
ва ния, на про тя же нии дня ца ри ла твор чес кая ат мос фе ра и ра дость в
свя зи с воз мож нос тью под е лить ся своими уме ниями, ком по зи циями и
та лан та ми. 2 мес то в своей воз растной груп пе занял еди нствен ный
пред ста ви тель на ше го края на олим пи а де - уче ник 5 клас са Крас лав -
ской основ ной шко лы Па улс Нар тишс. Поз драв ля ем! Сам Па улс по ла -
га ет, что без под дер жки учи те ля Ило ны Апрупе он едва ли смог бы
за нять это вы со кое мес то. 

В мар те это го года со сто ял ся го су да рствен ный кон курс по
ком по зи ции для вос пи тан ни ков ху до жес твен ных

школ, где ре а ли зу ет ся про грам ма об ра зо ва ния про фес си о наль но го на -
прав ле ния, в ко то ром при ня ли участие 255 уча щих ся из всех кра ев
Лат вии. Крас лав скую худо жес твен ную шко лу пред ставляли Ингу на
Вор сло ва и До ми ника По дя ва. Поз драв ля ем До ми нику По дя ву, ко то -
рая за ня ла 1 мес то на государственном конкурсе.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«По ез дки ми нис тров в Лат га лию не были на прас -

ны ми», - счи та ет за ве ду ю щий Крас лав ским бюро
Лат вий ско го цен тра се льско хо зя йствен ных кон суль -
та ций Ивар Гей ба.

«Объяв ле но на ча ло при е ма за я вок на про ек ты в
рам ках ме роп ри я тия, под дер жи ва е мо го Евро пей -
ским се льско хо зя йствен ным фон дом раз ви тия села
ЕС и Прог рам мы раз ви тия села «Под дер жка для со -
зда ния и раз ви тия пред при я тий». На вер ное, впер вые
в ис то рии по до бных про ек тов под дер жка для час -
тных пред при ни ма те лей до воль но зна чи тель ная -
70% от об осно ван ных за трат на про ект.

Пла ни ро ва лось вы де лить 23 мил ли о на ла тов на
всю Лат вию, но, если за гля нуть на до маш нюю стра -
ни цу Служ бы под дер жки села, то понят но, что 2
мил ли о на по й дут на про из во дство топ ли ва из про -
дук тов се льско го хо зя йства и лес но го хо зя йства
(под дер жка в раз ме ре 40%), на все дру гие ме роп ри я -
тия предусмот ре но толь ко 18 мил ли о нов ла тов. 

В этот раз под дер жка пред усмот ре на для тех пред -
при я тий, ко то рые за ре гис три ро ва ны имен но в крае (а
так же в Даг де, Да гдском крае, в Аглоне и Аглонском
крае), а не в го ро де Крас ла ва, по э то му пред при ни ма те -
ли дол жны бу дут под умать о воз мож нос тях учреж де -
ния но во го пред при я тия или раз ви тии ны неш не го, но с
до пол ни тель ной от рас лью», - под чер кнул Ивар Гей ба.

Итак, если пред при я тие за ре гис три ро ва но в Крас -
ла ве, то, воз мож но, пер спек тив нее было бы за ре гис -
три ро вать или но вое пред при я тие или рас ши рить
сфе ру де я тель нос ти ны неш не го за гра ни цы го ро да,
та ким об ра зом, спо со бствуя раз ви тию края. 

Ка кие от рас ли бу дут под дер жа ны? Очень раз но об -
раз ные - от услуг ма ши нос тро е ния вплоть до  ис сле -
до ва ния кос мо са.

Нап ри мер, услу ги швей, про из во дство гра нул, бри -
ке тов из раз ных ма те ри а лов (под дер жка - 40%). Под -
роб ная ин фор ма ция на до маш ней стра ни це Служ бы
под дер жки села: www.lad.gov.lv. 

Одним из глав ных усло вий в этой схе ме про ек тов
яв ля ет ся то, что на 3-ий год с на ча ла ре а ли за ции про -
ек та надо дос тичь, по край ней мере, 20%-ого об оро та
от вло жен ных средств. Если про ект на 10 ты сяч ла -
тов, то зна чит, что или от услуг или от про из ве ден ной 
про дук ции надо по лу чить 2 ты сячи ла тов.

Дру гие огра ни че ния - если осно ва но но вое пред -
при я тие, то гра ни ца об осно ван ных за трат на про ект -
100 ты сяч евро или эк ви ва лент в ла тах; если раз ви ва -
ет ся име ю ще е ся пред при я тие, то сумма не дол жна
пре вы шать  200 ты сяч евро. Под дер жка пред усмот ре -
на для не боль ших, но эф фек тив ных про ек тов, способ -
ству ю щих раз ви тию ма ло го биз не са. По да ча
про ек тов на чи на ет ся 7 мая и про длит ся до 7 ав гус та.
Ко неч но, не сле ду ет от кла ды вать под а чу за яв ки до
кон ца лета, по то му как 23 мил ли о на ла тов на всю
Лат вию это не боль шая сум ма, осо бен но, если учи ты -
вать тот факт, что про цент сум мы под дер жки столь
зна чи те лен. 

Ивар Гей ба со ве ту ет об ра щать ся в Крас лав ское
бюро Лат вий ско го цен тра се льско хо зя йствен ных
кон суль та ций на ул. Ско лас 9, где мож но по лу чить
кон суль та ции и по мощь для на пи са ния про ек тов.

Инга Ка вин ска, 
спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ни ям

С 1 МАЯ – ЗА ЩУКОЙ

На тер ри то рии Крас лав ско го
края на счи ты ва ет ся 147 во до е мов
- это поле де я тель нос ти Айвара
Ве це ли са – млад ше го ин спек то ра
по ли ции са мо уп рав ле ния. 

«Мои об я зан нос ти вклю ча ют за -
клю че ние до го во ров на про мыш -
лен ный лов рыбы на во до е мах, где
пра ва на лов лю рыбы при над ле жат
го су да рству, а так же взи ма ние
арен дной пла ты с вла дель цев час -
тных озер, ко то рые хо тят вес ти
про мыш лен ный лов рыбы, - рас -
ска зы ва ет Айвар. – Кро ме того, я
веду за щи ту и кон троль над рыб -
ны ми ре сур са ми».

В лет ний пе ри од Айвар Ве це лис
про ве ря ет, все ли по закону на озе -
рах края, пе ре дви га ясь на мо тор -
ной лод ке, зи мой его транс порт –
квад ра цикл. В этом году из во до е -
мов края из ъ я ты 21 вер ша и бо лее
30 ры бо лов ных се тей. Сог лас но
обя за тель ных пра вил са мо уп рав ле -
ния, ка са ю щих ся по ряд ка хра не ния 
и унич то же ния не за кон но уста нов -
лен ных се тей, где и как они бу дут
унич то же ны, ре ша ет спе ци аль ная
ко мис сия. 

Про вер ки – не еди нствен ный
инстру мент за щи ты и кон тро ля над 
рыб ны ми ре сур са ми, са мо уп рав ле -
ние за бо тит ся так же и об их по пол -
не нии. 

«В про шлом году, - про дол жа ет
рас сказ Айвар, - в озе ро Си верс
было за пу ще но 25тыс. маль ков су -
да ка, а в озе ро Индрас - 16,5тыс. су -
да ка. В этом году под ан и
утвер жден про ект на по лу че ние
фи нан си ро ва ния для за пус ка маль -
ков су да ка в озе ро Бал тайс
Индрской во лос ти и в озе ро Ли е -
лайс Гу се на Ро беж ни ек ской во лос -
ти. В рам ках го су да рствен ной
про грам мы вы де ле ны сре дства на
за пуск 120тыс. маль ков су да ка и
20тыс. маль ков сига в озе ро Си -
верс, а так же 300тыс. маль ков
щуки в озе ро Дрид зас». 

Как по яс нил Айвар, тем пы рос та
маль ков на пря мую за ви сят от типа
озе ра, в ко то ром они рас тут. Так,
за пу щен ный в про шлом году су дак 
зи мой уже дос ти гал 30-35 см дли -
ной, к осе ни он еще под рас тет до
45см. 

Кон тро ли ру ю щие ин стан ции на -
по ми на ют, что лов ля су да ка в на -
сто я щее вре мя за пре ще на, а вот
ло вить щуку мож но бу дет, на чи ная 
с 1 мая. 

Час то жи те ли ин те ре су ют ся,
нуж но ли ре гис три ро вать лод ку в
Ди рек ции бе зо пас нос ти до рож но го 
дви же ния?

Айвар Ве це лис от ве ча ет: «Если
лод ка не об ору до ва на мо то ром, то
ре гис три ро вать ее не нуж но, за ис -
клю че ни ем слу чая, ког да лод ка ис -
поль зу ет ся  в це лях про мыш лен но го
ры бо ло вства». 

Эльви ра Шку та не

МОЛОДЕЖНЫЕ
 ИНИЦИАТИВЫ
Успеш но за вер шил ся кон курс

про ек тов са мо уп рав ле ния Крас -
лав ско го края «Мо ло деж ные
ини ци а ти вы в Крас лав ском
крае».

Цель про ек та - под дер жать
ини ци а ти вы мо ло де жи Крас лав -
ско го края, а так же их учас тие в
об щес твен ной жиз ни, что бу дет
спо со бство вать улуч ше нию ка -
чес тва ин тел лек ту аль ной, фи зи -
чес кой и со ци аль ной жиз ни
мо ло де жи. В про ек те мог ли учас -
тво вать мо ло дые люди (ин ди ви -
ду аль но), груп пы мо ло де жи в
воз рас те 13-25 лет, по лу чив
200Ls для осу ще ствле ния сво ей
идеи.

Все го на кон курс было под а но 24 
про ек та в раз ных сфе рах - об ра зо -
ва ние, куль ту ра, ис ку сство, спорт и 
бла го ус тро йство. Фи нан си ро ва ние 
по лу чат сле ду ю щие про ек ты:

• не фор маль ная мо ло деж ная
груп па  Индрской сред ней шко лы  - 
про ект «Бу дем дру жить, за ни ма ясь 
спор том»;

• об щес тво «Мо ло деж ное об ъ е -
ди не ние «Дз елзсгри е зейс» - про ект 
«Для раз но об ра зия ме роп ри я тий,
свя зан ных с рок-му зы кой, для мо -
ло де жи Крас лав ско го края»;

• мо ло деж ная груп па «NO
STRESS» - про ект «Под го тов ка
пля жа озе ра Зир га к лет не му се зо -
ну»;

• уче ни чес кий пар ла мент Крас -
лав ской го су да рствен ной гим на зии 
– ме роп ри я тие «Орга ни за ция це ре -

мо нии вру че ния Наг ра ды года в
Крас лав ской го су да рствен ной гим -
на зии»;

• мо ло дежь из ЦКПО Крас лав -
ско го тер ри то ри аль но-струк тур но -
го под раз де ле ния Риж ско го
го су да рствен но го тех ни ку ма - про -
ект «За здо ро вый об раз жиз ни с
улич ны ми гим нас та ми»;

• уче ни ки 10 клас са Крас лав ской 
сред ней шко лы «Ва ра вик сне» -
про ект «Гор ная со сна» (бла го ус -
тро йство тер ри то рии сред ней шко -
лы «Ва ра вик сне»);

• груп па эн ту зи ас тов круж ка
спор тив но го ту риз ма Крас лав ско го 
ДЮЦ  - про ект «Праз дник экс тре -
ма лов»;

• уче ни чес кое са мо уп рав ле ние
Ро беж ни ек ской основ ной шко лы
«Зва ниньш» - про ект «Ма лень кие
руч ки в гор сти боль ших дру зей»;

• об щес тво «Сеть со труд ни чес -
тва мо ло де жи Лат га лии» - про ект
«Твор чес кие мас тер ские»;

• мо ло деж ная груп па Кал ни еш -
ской основ ной шко лы  «Це ри ба» -
про ект «Бла го ус тро йство пло щад -
ки для спор та и сво бод но го вре ме -
ни Кал ни еш ской основ ной
шко лы»;  

• мо ло деж ная груп па Ком бу -
льской во лос ти «Висс мусу ро кас» 
- про ект «Бла го ус тро йство мес та
для ку па ния на бе ре гу озе ра
Илзес».

Спа си бо мо ло де жи Крас лав ско -
го края за ини ци а ти ву, же ла ем уда -
чи в ходе ре а ли за ции про ек тов!

Юли ан на Мо и се ен ко ва,
ко ор ди на тор 

по де лам мо ло де жи
Нес мот ря на про моз глую по го ду, 20 ап реля в Крас лавском ис то ри -

чес ком и ху до жес твен ном му зее со бра лись учас тни ки вы став ки ин -
стал ля ций «Ве сен нее вол ше бство в пар ке». Мно го сер дечных слов
было ска за но в ад рес жи те лей Крас лавы, по то му что имен но они сво им 
ак тив ным го ло со ва ни ем и ува жи тель ным от но ше ни ем к ра боте зем ля -
ков до ка зали, что подоб ные меропри я тия нуж ны и ин те рес ны.

 Ког да листья на де ревьях  еще не рас пустились, а вместо зе ле ной
трав ки земля по крыта ка ки ми-то тем но-ко рич не выми клоками, кра -
соч ные твор чес кие ра бо ты при да ли парку жиз не ра дос тности и вне сли
ве сен нее на стро е ние. Сле ду ет от ме тить так же пе да го ги чес кую зна -
чимость меропри я тия, по то му что все при няв шие учас тие в кон кур се
школь ни ки опре де ленно не бу дут раз ру ши телями, а ста нут со зи да те -
ля ми. 

По ощ ри тель ные при зы и бла годар нос ти по лу чи ли все участники:
Крас лавская худо жес твен ная шко ла, Индрская худо жес твен ная и му -
зы каль ная шко ла, «Ма лень кие мас те ра» ДЮЦ, ДУЗ «Пиене ни те» и
«Пи лад зи тис», Крас лавская основ ная шко ла, сред няя шко ла «Ва ра вик -
сне». Глав ную на гра ду, при зна ние на се ле ния и  боль шой крен дель по -
лу чил 6 «ц» класс сред ней шко лы «Ва ра вик сне». Надо от ме тить так же
ра бо ту ДУЗ «Пи лад зи тис» - «До ми ки для вес тников вес ны» (16 скво -
реч ни ков), ко то рые останутся на тер ри то рии пар ка. Была вы ска за на
идея на сле ду ю щий год вов лечь в кон курс боль ше учеб ных за ве де ний
края.  

Боль шое спа си бо Крас лав ской кра е вой думе, под державшей ме роп -
ри я тие, Крас лавско му ис то ри чес ко му и ху до жес твен ному му зею,  ини -
ци а тору кон кур са, ра бот ни кам ДЮЦ, ко то рые по мог ли син те зи ро вать
амор фные идеи в опре де ленный план де йствий, ме то дисту по куль туре
Крас лав ско го края Язепу Доб ке вичу, ком пью тер ным спе ци а лис там
кра е вой думы за  со зда ние ме ха низма для го ло со ва ния (ко то рый, не -
сом нен но, при го дит ся для ре а ли за ции но вых за мыс лов), ООО «Немо»,
Крас лавско му дому куль ту ры и, ко неч но, учи телям, роди телям, воспи -
тан никам и крас лавча нам. Мы вмес те создаем этот город – красивый и
интересный.

Эду ард Да нов скис

ВЕСЕННЕЕ ВОЛШЕБСТВО
 В ПАРКЕ

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния 
Крас лав ско го края № 2012/5

«Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав -
ле ния Крас лав ско го края № 2012/2 «О кри те ри ях от -
бо ра без ра бот ных при осу ще ствле нии ак тив но го
ме роп ри я тия по со де йствию за ня тос ти «Опла чи ва е -
мые вре мен ные об щес твен ные ра бо ты»

Изда ны в со от ве тствии с 13 пун ктом пер вой час ти 
43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях»

1.Внес ти в об я за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го
края № 2012/2 «О кри те ри ях от бо ра без ра бот ных при осу ще ствле нии
ак тив но го ме роп ри я тия по со де йствию за ня тос ти «Опла чи ва е мые вре -
мен ные об щес твен ные ра бо ты»

(да лее в тек сте – Пра ви ла) сле ду ю щие из ме не ния:
 1.1.вы ра зить пра во вое об осно ва ние из да ния Пра вил в сле ду ю щей

ре дак ции:
«Изда ны в со от ве тствии с 13 пун ктом пер вой час ти 43 статьи за ко на

«О са мо уп рав ле ни ях» и пун ктом 141.6 Пра вил Ка би не та ми нис тров
№75 от 25 ян ва ря 2011 года «Пра ви ла об орга ни за ции и фи нан си ро ва -
нии ак тив ных ме роп ри я тий по со де йствию за ня тос ти и пре вен тив ных
ме роп ри я тий для со кра ще ния без ра бо ти цы и о при нци пах вы бо ра осу -
ще ствля ю щих ме роп ри я тия орга ни за ций»».

1.2. за ме нить в 3 пун кте Пра вил сло ва «в по сле до ва тель нос ти ре гис -
тра ции за я вок без ра бот ных» на сло ва  «в по ряд ке оче ре ди».

 2. Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в силу со глас но по ряд ку, опре -
де лен но му в 45 статье за ко на «О са мо уп рав ле ни ях». 
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Всем  муд рос тям жиз ни я на учи лась у ро -
ди те лей. Вос пи та ние в на шей семье стро и -
лось в двух на прав ле ни ях – труд и вера.
Мама лат гал ка, отец – по ляк. От мамы я унас -
ле до ва ла тер пе ние, а от отца – тру до лю бие.
До сих пор зна чи мым и важ ным мес том для
меня оста ет ся Аглонская ба зи ли ка, куда во ди -
ла нас ба буш ка, дру гих цен нос тей мы не зна -
ли. 

О го дах в Да гдской сред ней шко ле толь ко
хо ро шие вос по ми на ния – со би ра ли ма ку ла ту -
ру, ме тал ло лом, за ни ма лись спор том, учас -
тво ва ли в праз дни ках пе сен и тан цев. Я была
по сто ян ным учас тни ком школь ной са мо де я -
тель нос ти. 

В Да у гав пил се по стро и ли хим за вод, и все
вы пус кни ки на шей шко лы еха ли туда ра бо -
тать. Пос коль ку мне было толь ко 16 лет, меня
на за вод не взя ли. Ока за лось, к счас тью. В
Андрупене от крыл ся дет ский сад, и мне
16-лет ней де воч ке до ве ри ли де тей. Уж, ка кие
тог да были пра ви ла бе зо пас нос ти, не знаю, но
на мне была боль шая от ве тствен ность. Ведь
мне при хо ди лось при смат ри вать за де воч ка -
ми ди рек то ра со вхо за Яна
Бри ля. Че рез год пред ло жи ли
ра бо ту пи о нер во жа той в шко -
ле. Вот тог да я по ня ла, что мне 
нуж но об ра зо ва ние. Куда по й -
ти учить ся, со мне ний не было
– толь ко в пе да го ги ку. Пос ту -
пи ла в Ли е пай ский го су да рствен ный пе да го -
ги чес кий ин сти тут им. В.Ла ци са. Пос ле
окон ча ния пред ла гали ра бо ту и  в Ли е пае, и в
Риге, но меня по тя ну ло на ро ди ну.  Вот с тех
пор, уже 37 лет ра бо таю в Крас ла ве.  Хо ро шо
по мню свой пер вый на бор –  в клас се было
око ло 40 ре бя ти шек. 

*       *      *
Се год ня утром про сну лась с по зи тив ны -

ми мыс ля ми. Огор чать ся не чему, пе ре жи -
вать не за что. Выш ла на ули цу – все
за ме ча тель но. Вок руг – кра со та, скво руш ки
что-то ищут в мо ло дой трав ке, рас пус ти лись
пер воц ве ты. Люб лю до ро гу в шко лу – за 25
ми нут ходь бы пеш ком успе ваю на стро ить ся
на ра бо ту. 

Дети – каж дый день раз ные. Для всех хо -
чет ся на й ти под хо дя щие сло ва, каж до го хо -
чет ся за ме тить. Мне нра вит ся со вре мен ная
сис те ма об ра зо ва ния, при ко то рой не льзя ска -
зать ре бен ку:
«Ты не прав».
Нуж но го во -
рить: «По ду ма -
ем вмес те!
Ка кие еще есть
ва ри ан ты?».
Знаю очень
про стой сек рет
под дер жа ния
дис цип ли ны в
клас се – хо ро -
шо под го то -
вить ся к уро ку
и пра виль но
его про вес ти.
Ведь дети все
за ме ча тель ные, нуж но про сто орга ни зо вать
их ра бо ту. Уме ние на учить, до бить ся же ла е -
мых ре зуль та тов за ви сит от тру до лю бия учи -
те ля. В лю бой груп пе уче ни ков мож но
раз вить та лан ты, дос тичь от лич ных успе хов в
раз ных на прав ле ни ях. Если ре бе нок не си лен
в ма те ма ти ке, пусть чи та ет сти хи,тан цу ет,
поет пес ни, ри су ет. В шко ле есть для это го все 
воз мож нос ти. Са мое глав ное, что бы дети не
про во ди ли бес по лез но вре мя – на уро ке, дома, 
на ули це. 

Нес мот ря на со кра ще ния по след них лет,
наша шко ла не по те ря ла ни од но го пе да го га.
Мы идем в ногу с но во вве де ни я ми – про хо -
дим пе ре ква ли фи ка ции, по лу ча ем вто рое об -
ра зо ва ние.

*      *      *
  С каж дым го дом ра бо тать все лег че - по -

мо га ет опыт. 20-30 лет на зад все было про -
дик то ва но, была одна кни га для учи те ля, по
ко то рой нуж но было учить, была програм ма.
Сей час мы мо жем ис поль зо вать раз лич ные
про грам мы, ме то ды и фор мы ра бо ты, но
ответствен ность за вы пол не ние учеб ных
стан дар тов,  за то, чему мы на учим де тей, не -
сем сами. Се год ня учи те лю стро го не рег ла -
мен ти ру ют, от ку да ему брать учеб ные
ма те ри а лы, а для твор чес ких лю дей это боль -

шие воз мож нос ти. В этом плюс со вре мен ной
шко лы. 

У де тей из ме ни лось вос при я тие, они труд -
но усва и ва ют скуч ную су хую те о рию. С ин те -
ре сом вос при ни ма ют со вре мен ные
тех но ло гии, ис поль зу ют по мощь ком пью те -

ра, лю бят твор чес кие уро ки, ког да са мим
нуж но ис кать, экс перимен ти ро вать, ана ли зи -
ро вать, ра бо тать прак ти чес ки.

Дети сей час очень раз ви ты, и
шко ла ме ня ет ся в луч шую сто ро -
ну. Еди нствен ное, что нуж но не -
пре мен но со хра нить – об ще ние
меж ду ре бен ком и взрос лым.

Сот руд ни чес тво, под дер жка и 
вза и мо по ни ма ние учи те ля,  уче -
ни ка и ро ди те лей са мое глав ное
и са мое слож ное  в на шей ра бо -
те. Быть ро ди те ля ми не учат, а
ведь это от ве тствен но и слож но. 

Но наши ро ди те ли са мые луч -
шие. Сло ва быв ше го ди рек то ра Аркадия
Флей шма на «В на шей шко ле ра бо та ют са мые
тру до лю би вые учи те ля, учат ся са мые та лан -
тли вые дети, у ко то рых са мые за ме ча тель ные
ро ди те ли» луч ше все го рас кры ва ют сек рет
успе ха ра бо ты шко лы. 

*      *      *
Са мое глав ное мое дос ти же ние, ког да дети

го во рят: «Как се го дня было ин те рес -
но!». Очень мно го ра бо таю с под а ю щи -
ми над еж ду деть ми, ста ра юсь при ви вать 
чу вство от ве тстве нос ти и стрем ле ние к
успе ху. Вот не дав но был кон курс чте -
цов , так сре ди при зе ров были и мои се -

го дняш ние уче ни ки, и быв шие, те перь уже
стар шек лас сни ки. 

Ста ра юсь  кри ти -
чес ки про а на ли зи -
ро вать всё, что я
де лаю. Что бы не
го во ри ли,  знаю,
где я  хо ро шо сра -
бо та ла, а что мне не 
уда лось. К со жа ле -
нию, на все не хва -
та ет вре ме ни. В

этом всег да вос хи ща юсь на шим ди рек то ром
Люд ми лой Сен чен ко вой  - она сре ди мас сы
дел и про блем уме ет вы де лять основ ное. 

Кол ле ги счи та ют, что мы ра бо та ем в дос та -
точ но стро гом клю че. Каж дый чет верг ана ли -
зи ру ем ра бо ту на ад ми нис тра тив ном
со ве ща нии, а по пят ни цам со би ра ем ся вмес те
с кол лек ти вом, что бы на ме тить пла ны на не -
де лю.

Ра бо тая с людь ми, про ду мы вать нуж но
все дос ко наль но. Ведь учи те ля, как и дети,
очень ра ни мые. Это осо бый мир - пе да го ги
ра бо та ют не толь ко го ло вой, во все, что они
де ла ют, вкла ды ва ют душу, пе ре жи ва ют за
каж до го сво е го уче ни ка. Кол лек тив на шей

шко лы - это учи те ля тру же -
ни ки, до бро со вес тные, твор -
чес кие. Не счи та ют своё
сво бод ное вре мя. Ра ду ют ся
каж до му успе ху уче ни ка, 
пе ре жи ва ют и по мо га ют
пре одо леть труд нос ти. Каж -
дый учи тель ин те рес ней шая

лич ность, у каж до го есть чему по учить ся.
Очень ак тив но ра бо та ет наша 

ру ко во ди тель ме то ди чес ко го
об ъ е ди не ния на чаль ной шко -
лы Люд ми ла Ко ноп ля, у нее
всег да есть све жие пред ло же -
ния. Она уме ет по стро ить ра -
бо ту так, что бы углу бить
зна ния де тей в от дель ных дис -
цип ли нах. С сен тяб ря, на чи ная 
со спор та, на про тя же нии все -
го года мы про во дим в шко ле
пред мет ные не де ли, кон кур сы, 
олим пи а ды. И  каж дый учи -

тель ста но вит ся
твор чес ким
цен тром этой
ра бо ты.

Осо бе вни -
ма ние уде ля ет -
ся из уче нию
го су да рствен -
но го язы ка с
пер во го клас са
и дош коль ных

под го то ви тель -
ных групп. Не толь ко на уро ках ла тыш ско го 
язы ка, но и  на дру гих уро ках,  учи те ля ста -
ра ют ся рас ши рять сло вар ный  за пас и со -
здать усло вия ак тив но  ис поль зо вать
по лу чен ные зна ния на ла тыш ском язы ке. 

*      *      *
Я че ло век по зи тив ный. Очень не люб -

лю не при ят нос ти, ста ра юсь из бе гать
труд ных раз го во ров, всег да остав ляю их
на по том. Вре мя про хо дит, и над об ность в
та ких раз го во рах про па да ет, все ре ша ет ся
само со бой. Меня всю жизнь окру жа ли
толь ко хо ро шие люди. Пер вая учи тель ни ца
– Александра Ива нов на Смо ры га. Пом ню
уро ки ку ли нар но го ис ку сства, ко то рые про -
хо ди ли у нее дома, она учи ла при го то вить
нас яич ни цу, сва рить кашу. Вспо ми наю пе -
да го гов суп ру гов Шу я но вых. Мы с ними об -
ъ ез ди ли все ис то ри чес кие мес та Рос сии, два
раза в год они воз и ли нас на экс кур сии  -
пуш кин ские мес та, Пе тер бург, Ми ха и -
ловское и т.д. День ги на экс кур сии мы за ра -
ба ты ва ли сами – со би ра ли ме тал ло лом. 

*       *      *
Пе да гог не та про фес сия, в ко то рой нуж -

но скор бить по по во ду того, что мно го от -
да но. А сколь ко по лу че но вза мен! Мы,
учи те ля - счас тли вые люди. Наша ра бо та не
свя за на ни с пыль ны ми бу ма га ми, ни с боль -
ны ми людь ми, нам до ве ря ют са мое до ро гое и 
цен ное - де тей. Они при хо дят в пер вый класс
та ки ми за ме ча тель ны ми! Они оди на ко во ин -
те рес ны и в сво ем не прос том под рос тко вом
воз рас те, и в 12 клас се. Они дают нам столь ко 
энер гии! Тем, кто со би ра ет ся вы брать про -
фес сию учи те ля, я уве рен но могу ска зать:
«Не бой тесь! И толь ко впе ред!».

За пи са ла Эльви ра Шку та не,
фото из лич но го ар хи ва 

Сов сем не дав но за мес ти тель ди рек -
то ра по учеб ным воп ро сам Крас лав -
ской сред ней шко лы «Ва ра вик сне»
Эри ка Вла дис ла вов на Доб ке ви ча от -
ме ти ла юби лей. Это и ста ло по во дом
для встре чи. Пе да гог с со ро ка лет ним
ста жем рас суж да ет о про шлом и на -
сто я щем, об опти миз ме и тру до лю -
бии, о та лан тли вых уче ни ках и
сек ре тах мас те рства.  

«МЫ, УЧИТЕЛЯ -
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

Семья Юрче нок:
«Вы от кры ва е те сво им вос -
пи тан ни кам не пов то ри мый
мир, уме ло ве де те их по тро -
пин кам люб ви и доб ро ты, за -
жи гая в их тре пет ных
сер дцах ого нек лю боз на -
тель нос ти, веры в спра вед ли -
вость, веры в себя!». 

Эрна Янчев ская:
«Для Вас не су щес тву ет

«пло хо го» уче ни ка, каж -
дый ре бе нок лич ность. Вы
чу вству е те на стро е ние де -
тей и мо же те на й ти для
них нуж ное сло во. Уве ре -
на, что бла го да ря Вам,
наши дети вы рас тут на сто -
я щи ми людь ми». 

Ла у ра Бер га:
«Вы уди ви тель ная! Же -
лаю Вам здо ровья и
счас тья, быть лю би мой и 
лю бя щей. Не ме няй тесь! 
Оста вай тесь та кой же
чут кой, не жной, за бот -
ли вой, пред ан ной сво ей
ра бо те». 

Па вел Ни ки тин:
«Эри ка Вла дис ла вов на у
нас та кая вы дум щи ца! Она
при ду мы ва ет столь ко раз -
ных игр на праз дни ках.
Мне труд но бу дет с ней
рас ста вать ся и хо чет ся,
что бы учи тель ни ца в 5
клас се была по хо жа на
Эри ку Вла дис ла вов ну». 

Семья Хвец ко вич: «Эри ка Вла дис -
ла вов на вы яв ля ет, рас кры ва ет и раз ви ва ет
та лан ты на ших де тей, о ко то рых мы даже
не по до зре ва ем. Вы умный, та лан тли вый,
не пов то ри мый и пред ан ный учи тель!». 

Эрнест Янчев ский: «Ког да я впер -
вые встре тил ее, я по нял, что она очень доб -
рая и ве се лая учи тель ни ца. На ее лице
всег да си я ет улыб ка, го лос мяг кий, ти хий и
за га доч ный». 

Алексей Ка роль: «Мне
очень нра вит ся Эри ка Вла дис ла -
вов на, и я хо тел бы, что бы она учи -
ла меня до 12 клас са». 

За вер шил ся
 во лей боль ный тур нир

21 ап ре ля со сто ял ся во лей боль ный тур -
нир Крас лавско го края сре ди муж чин.
Учас тво ва ло 7 ко манд из Дагды, Да у гав -
пил са, Эзер ни е ков, Извалты и Крас лавы.

В на пря жен ной борь бе 1 мес то за ня ли
во лей болисты из Крас лавы -  Юрис Пас -
тарс, Дэвид Жолне ро вич, Янис Бон дерс,
Иван Лукша, Алексей Абрамов, Андрей
Балюлис, Артис Га лейс, Дмит рий Душ -
кин.

На 2 мес те ко ман да из Да у гав пил са, 3
мес то – у во лей бо листов из Дагды.

òУслу ги элек три ка. Т.20200442.
òРе монт ком пью те ров. Т.20200442.
òПро даю 2-комн. квар ти ру в хо ро шем

кир пич ном доме. Заменены окна, две ри;
встро ен ная кух ня, шкаф; утеп ле на; низ -
кие ком му наль ные пла те жи. Т. 29356477.
òПро да ет ся дача «Лес ная по ля на», ло -

доч ный мо тор. Т.26173163.
òПро да ет ся VW TRANSPORTER,

1998г., 2,5 TDI, ТО до 09.2012г., из Гер ма -
нии 07.2011г. Цена 3300 евро.
Т.29345096.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со се ки или

вы руб лен ный лес. Опла та сра зу.
T.26346688.
òРуб лю сру бы, ма те ри ал хо зя и на.

Т.26842131.

Па рик ма хер ская «Fantāzija» пред ла га -
ет эпи ля цию с по мощью ори ен таль ной
са хар ной пас ты «Hala Schekar», а так же
Бра зи льское ке ра ти но вое ле че ние-вы -
прям ле ние во лос. Т.20020135.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общес тво ин ва ли дов «Ста риньш»
по здрав ля ет чле нов об щес тва, ро див -
ших ся в ап ре ле с днем рож де ния:

Ле о нар ду Шуш кя ло, Зи на и ду Се ме но -
ву, Со фию Пет ку не, Зою По ли щук, Ива на  
Пу за но ва, Юри са Грив ста на, Вя чес ла ва
Лукашевича.

Пусть в этот день ве сен ний
Вам улыб нуть ся люди и цве ты,
И пусть всег да идут по жиз ни 

Лю бовь, здо ровье, счас тье и меч ты!

4 мая, в 15. 00 в Крас лав ском доме
куль ту ры со сто ит ся ве чер се ни о ров,
по свя щен ный Дню про воз гла ше ния
дек ла ра ции о не за ви си мос ти Лат вий -
ской рес пуб ли ки. С со бой иметь кор зи -
ноч ку. 

ДЕНЬ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

 НЕЗАВИСИМОСТИ ЛР
 В КРАСЛАВЕ

4 МАЯ, 10.00
ПЛОЩАДЬ 18 НОЯБРЯ
- за бег вок руг Крас ла вы
- ху до жес твен ная ак ция
- кон церт са мо де я тель ных кол лек -

ти вов

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
4 МАЯ, 9.00
- са жен цы и се льско хо зя йствен ные

про дук ты – ул.Остас
- из де лия ре мес лен ни ков и мас те -

ров при клад но го ис ку сства –
ул.М.Тир гус

9 мая в 10.00 в Крас лав ском пар ке со -
сто ит ся ми тинг, по свя щен ный го дов щи не 
По бе ды в Ве ли кой Оте чес твен ной Вой не.

Приг ла ша ем всех ве те ра нов ВОВ и жи -
те лей Крас лав ско го края.

Оргко ми тет


